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№ 4-3118/19 УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16 декабря 2019 года г.Бишкек

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего: Мамбеталы Ж.
судей: Темирбекова Л., Батыралиева Б.Б.
при секретаре судебного заседания: Ниязалиеве Д.
с участием государственного обвинителя: Айбашева Т.
адвоката в интересах осужденного Джикибаева Дж.Б. – Койчукеева Н.Ч., законного 
представителя потерпевшего К.М. и его представителя М.К., рассмотрела в открытом 
судебном заседании уголовное дело в отношении Джикибаева Джаната Борончуевича 
по кассационной жалобе Джикибаева Дж.Б., и его адвоката Койчукеева Н.Ч. на 
приговор Жайылского районного суда от 8 января 2019 года, приговор судебной 
коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Чуйского областного суда от 5 августа 2019 года.
      
      Приговором Жайылского районного суда от 8 января 2019 года, Джикибаев Джанат 
Борончуевич, ** мая **** года рождения, уроженец Чуйской области, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, образование среднее, женат, 
ранее не судим, не работает, проживает по адресу: ****** область, ****** район, село 
*********, улица *********. По данному делу находится под подпиской о невыезде.
      Признан виновным и осужден по части 4 статьи 281 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) и назначено ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с лишением права 
управлять транспортным средством сроком на 3 (три) года.
      В соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в 
редакции от 1 октября 1997 года) назначенное наказание в виде лишения свободы 
постановлено считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года. В течение 
испытательного срока осужденный не совершит новое преступление, постановлено 
приговор не приводить к исполнению.
      Обязать Джикибаева Дж.Б. в период испытательного срока не менять без согласия 
уголовно-исполнительной инспекции места жительства, уведомлять уголовно- 
исполнительную инспекцию об изменении места жительства, место работы, 
периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, не 
выезжать без ее уведомления с постоянного место жительства.
      Контроль за поведением осужденного Джикибаева Дж.Б. возложен на уголовно-
исполнительную инспекцию по месту его жительства при содействии органов 
внутренних дел.
      Мера пресечения оставлена без изменения под подпиской о невыезде, после 
вступления приговора в законную силу, постановлено отменить.
      Исковое заявление законного представителя потерпевшего К.М. о взыскании с 
Джикибаева Дж.Б. причиненный материальный ущерб и взыскании компенсации за 
моральный вред удовлетворено частично.
      Взысканы с Джикибаева Дж.Б. в пользу К.М. расходы по оплате помощи 
представителя в сумме 21 000 (двадцать одна тысяч) сом, за моральный вред 300 000 
(триста тысяч) сом.
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       Судьба вещественных доказательств разрешена.
      
      (судья Джандралиева Н.Дж.)
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 5 августа 2019 года приговор 
Жайылского районного суда от 8 января 2019 года в отношение Джикибаева Джаната 
Борончуевича изменен.
      Взыскано с Джикибаева Дж.Б. в пользу потерпевшего К.М. материальный ущерб в 
сумме 168 500 (сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот) сом.
      В остальной части приговор оставлен в силе.
      Апелляционное представление старшего помощника прокурора Жайылского 
района оставлено без удовлетворения.
      Апелляционная жалоба осужденного Джикибаева Дж.Б. и его адвоката Койчукеева 
Н.Ч. оставлена без удовлетворения.
      Апелляционная жалоба потерпевшего К.М. удовлетворена частично.
      
(председательствующий Садырбеков У.М.,
судьи Умуркулов Т.А., Абдырашитов Т.А. - докладчик)
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Батыралиева Б.Б., выступление государственного обвинителя Айбашева Т., просившего 
исключить из резолютивной части судебный актов судов первой и апелляционной 
инстанций статью 63 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, адвоката в 
интересах осужденного Джикибаева Дж.Б. – Койчукеева Н.Ч., законного представителя 
потерпевшего К.М. и его представителя М.К., поддержавших надзорные жалобы, 
судебная коллегия
      
      у с т а н о в и л а:
Джикибаев Дж.Б. 20 февраля 2017 года примерно в 02:30 часов, двигаясь на 
автомашине марки «Ауди-100» с государственным № ********* с запада на восток по 
автодороге ******** на 65 км., грубо нарушая правила дорожного движения 
предусмотренные пунктом 19.2, согласно которых «при ослеплении водитель должен 
включить аварийную световую сигнализацию и не меняя полосу движения, снизить 
скорость и остановиться» и не выполняя требования ПДД, совершил наезд на К.Р.М. 
** июня **** года рождения, в результате наезда последний от полученных телесных 
повреждений не совместимых жизнью скончался на месте происшествия.
      Судами приняты вышеуказанные судебные акты.
      Не соглашаясь с принятыми судебными актами первой и апелляционной 
инстанций, подсудимый Джикибаев Дж.Б. и его адвокат Койчукеев Н.Ч. в жалобе в 
порядке кассации указали те же доводы, изложенные в апелляционной жалобе и 
дополнили, что в ходе судебного заседания в первой и апелляционной инстанций, 
судами не были в полной мере исследованы фактические данные, имеющиеся в 
материалах дела, не дана им полная и объективная оценка в совокупности, а выводы 
экспертов и судов основаны лишь не предположениях, тогда как материалы дела и 
показания свидетелей полностью доказывают не виновность Джикибаева Дж.Б., 
просят отменить приговоры Жайылского районного суда от 8 января 2019 года и 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 5 августа 2019 года, дело направить в 
суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе.
      Также, не соглашаясь с принятыми судебными актами судов первой и 
апелляционной инстанции, законный представитель К.М. обратился с жалобой в 
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порядке надзора указав, что он не согласен с указанными судебными актами в части 
условного осуждения Джикибаева Дж.Б. лишившего жизни единственного сына. 
Согласно части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, условное 
осуждение применяется если суд придет к выводу о возможности исправления 
осужденного без отбывания наказания, в данном случае суды необоснованно 
назначили наказание условно с испытательным сроком. Поскольку Джикибаев Дж.Б. 
признает вину частично, не раскаялся в содеянном и не возместил вред и не привлечен 
к уголовной ответственности, находится на свободе как будто ничего не было, что 
приводит к глубокому отчаянию, просит отменить приговоры Жайылского районного 
суда от 8 января 2019 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Чуйского областного суда от 5 августа 2019 года 
в отношении Джикибаева Дж.Б. в части условного осуждения.
       Исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы 
надзорных жалоб, судебная коллегия по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики 
приходит к следующему выводу.
      Анализ материалов дела, изученных на заседании коллегии свидетельствуют о том, 
что добытые следствием доказательства по настоящему делу судами первой и второй 
инстанций исследованы достаточно полно и им дана надлежащая оценка.
      Из материалов дела видно, несмотря на то, что подсудимый Джикибаев Дж.Б. вину 
свою по делу не признает, его вина в совершении данного преступления по делу 
полностью доказана совокупностью доказательств, таких как заключение судебно-
медицинской экспертизы за №** от 29 марта 2017 года, которая установила, что 
телесные повреждения трупа К.Р.М. образовались от действия тупых твердых 
предметов, каковыми могли быть выступающие части движущегося автотранспортного 
средства при ударе (наезда) с последующим отбрасыванием тела и падением его на 
поверхность (том-1, л.д.48-53), заключение судебно-биологической экспертизы за 
№********* от 30 марта 2017 года, согласно которой изъятые из-под переднего моста 
правой стороны автомашины «Ауди» с государственным № *********, являются 
волосами человека, происходят с головы, эти волосы сходны между собой и волосами, 
изъятыми с головы потерпевшего К.Р.М., по большинству морфологических признаков 
по цвету, длине, по характеру пигмента коркового вещества, оптическому краю, 
рисунку линии кутикулы. Таким образом, возможность происхождения с головы 
потерпевшего К.Р.М. волос, изъятых с автомашины «Ауди» с государственным № 
*********, не исключается (том-1, л.д.71, 72), заключение судебно-автотехнической 
экспертизы за №********* от 16 марта 2017 года, согласно которой установлено, что 
при внешнего осмотра автомобиля «Ауди-100» государственный № *********, 
поврежден капот в виде трещин и отслоения лакокрасочного покрытия, 
деформировано правое переднее крыло, эмблема обозначающаяся марку автомобиля, 
располагающиеся на облицовке радиатора частично сорвана с мест ее креплений, 
повреждена правая блок фара, отсутствует передний правый указатель поворота, 
деформирована с правой стороны нижняя часть панели передка. Повреждение капота в 
виде трещин и отслоения лакокрасочного покрытия, деформации правого переднего 
крыла, эмблемы, обозначающий марку автомобиля, располагающиеся на облицовке 
радиатора, которая частично сорвана с мест ее креплений, правый блок фары, 
отсутствует переднего правого указателя поворота по механизму образования 
характерны для образования до момента наезда пешехода. Повреждения, находящиеся 
с правой нижней передней части характерны для наезда (переезда) на пешехода (том-1, 
л.д.122,123), протокол медицинского освидетельствования для установления факта 
употребления алкоголя и состояния опьянения, из которого усматривается, что 
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результаты неоднократного исследования на факт употребления алкоголя 
Джикибаевым Дж.Б. были положительными, то есть, на момент совершения дорожно-
транспортного происшествия Джикибаев Дж.Б. находился в состоянии алкогольного 
опьянения (том-1, л.д.141), показания свидетелей, протокол осмотра место 
происшествия (том-1, л.д.3,6), схема места происшествия (том-1, л.д.7), фото-таблица 
(том-1, л.д.8, 15), протокол осмотра трупа на месте его обнаружения (том-1, л.д.16, 
протокол осмотра вещей и предметов (том-1, л.д.56, 57), а также другие материалы 
уголовного дела.
      Судебная коллегия находит приведенные выше доказательства достаточными и 
допустимыми для установления виновности подсудимого Джикибаева Дж.Б. в 
совершении указанного выше преступления. Также, в приговорах судов первой и 
второй инстанций детально изложены обстоятельства и приведены доказательства по 
факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 
средств лицом, управляющим транспортным средством повлекшей смерть 
потерпевшего или причинения тяжкого вреда здоровью, совершенные лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
      Выводы суда первой инстанции о доказанности виновности подсудимого 
Джикибаева Дж.Б. при обстоятельствах, указанных в приговоре, соответствуют 
установленным фактическим обстоятельствам по делу и основаны на результатах 
анализа и оценки совокупности доказательств, тщательно исследованных в ходе 
судебного разбирательства.
      При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что суд первой инстанции, 
оценив в совокупности, приведенные выше доказательства, правильно 
квалифицировал действия Джикибаева Дж.Б. по части 4 статьи 281 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года).
      В свою очередь, судебная коллегия суда второй инстанции своим приговором 
изменила приговор суда первой инстанции в части взыскания материального ущерба и 
обоснованно взыскала 168 500 сом с Джикибаева Дж.Б. в пользу законного 
представителя К.М., в остальной части приговор суда первой инстанции оставила без 
изменения.
      Однако, мера наказания судами первой и апелляционной инстанций в отношении 
Джикибаева Дж.Б. назначена чрезмерно мягкая, без учета всех обстоятельств дела и 
без учета того, что материальный ущерб не возмещен. По тяжести оценивается как 
тяжкий вред здоровью по критерию опасности для жизни, в данном случае повлекшие 
смерть потерпевшего, кроме того, Джикибаев Дж.Б. совершил инкриминируемого им 
деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и отрицает свою причастность 
в совершении данного преступления.
      Согласно части 2 статьи 53, части 2 статьи 41 Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, лицу, совершившему преступление, должно быть назначено 
справедливое наказание. Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденных, а также предупреждения совершения 
других преступлений, как осужденными, так и другими лицами.
      Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым 
преступления и другие обстоятельства дела, судебная коллегия считает правомерным 
изменить приговоры судов первой и апелляционной инстанций исключив из 
резолютивной части применение статьи 63 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает приговоры судов первой и 
апелляционной инстанций подлежащими изменению, надзорную жалобу законного 
представителя потерпевшего К.М. подлежащим удовлетворению.
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      Надзорная жалоба осужденного Джикибаева Дж.Б. и его адвоката Койчукеева Н.Ч. 
подлежит оставлению без удовлетворения, как видно из содержания надзорной 
жалобы Джикибаев Дж.Б. указывает, что он не сбивал потерпевшего, а совершил наезд 
потерпевшего, поскольку в то время он находился на земле (лежал на проезжей части 
автодороги), погибшего сбила впереди ехавшая автомашина марки «Х.С.В.».
      Согласно заключения судебно-автотехнической экспертизы за №********* от 16 
марта 2017 года, внешним осмотром автомобиля «Х.С.В.» государственным № 
********* установлено, что повреждения не характерны для наезда на пешехода, 
следов демонтажа переднего бампера указанного автомобиля не обнаружено. В связи с 
чем, судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения надзорной жалобы 
осужденного Джикибаева Дж.Б. и его адвоката Койчукеева Н.Ч., доводы, указанные в 
надзорной жалобе необоснованные и не соответствуют материалам дела.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 437, пунктом 1 части 3 
статьи 439 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная 
коллегия
      п о с т а н о в и л а :
Приговор Жайылского районного суда от 8 января 2019 года, приговор судебной 
коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Чуйского областного суда от 5 августа 2019 года в отношении Джикибаева Джаната 
Борончуевича изменить.
Исключить из приговоров Жайылского районного суда от 8 января 2019 года и 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 5 августа 2019 года применение статьи 
63 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Срок наказания исчислять с момента фактического задержания и водворения 
Джикибаева Дж.Б.
Надзорную жалобу законного представителя потерпевшего К.М. удовлетворить.
Кассационную жалобу осужденного Джикибаева Дж.Б. и его адвоката Койчукеева Н.Ч. 
оставить без удовлетворения.
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

      Председательствующий Мамбеталы Ж.
      Судьи Темирбеков Л.

Батыралиев Б.Б.


